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О пыт работы  
 

Январь 2017— 

настоящее время 
Сбербанк России (Центральный аппарат) 

Москва, www.sberbank.ru 

Директор проектов 
 - запустила технологию онлайн принятия решения по кредитной заявке МСБ (решение за 1 

 час). Перевела команды на работу в рамках Agile; 

 -за 7 месяцев запустила дочернюю микрофинансовую организацию предпринимательского 

 финансирования ООО МКК «Выдающиеся кредиты», являюсь членом Совета директоров; 

 - отвечаю за стратегическое и операционное развитие МФО: каналы продаж, IT, технологии, 

 методология, бухгалтерия, финансы и управленческий учет; 

 - в короткие сроки внедрила сложное интеграционное взаимодействие МФО и Сбербанка, 

 разработала целевую IT-архитектуру дочерней компании. 

Июль 2016 — 

Декабрь 2016 Первое коллекторское бюро 

 Москва, www.collector.ru 

Руководитель по стратегическому анализу 
 - была разработана и утверждена на Совете директоров Стратегия развития группы компаний 

 НСВ-ПКБ (2 коллекторских агентства) 

 - управление портфельным анализом и статистическим моделированием показателей по 

 купленным портфелям (номинал 350 млрд рублей, более 5 млн должников). Прогноз сборов, 

 переоценка балансовой стоимости портфелей, согласование цен по новым покупкам. 

 Прямое подчинение ГД, являлась членом Правления. 

 
Август 2013 — 

Декабрь 2015 

2 года 5 месяцев 

 
Пробизнесбанк, Финансовая группа Лайф 

Москва, www.prbb.ru 

 Начальник управления портфельного анализа, Начальник управления 

кредитных рисков (с 02.2015–и.о.Фин.директора Корпоративного блока) 

 - построение и внедрение моделей application, behavior scoring для МСБ и Розницы. 

 - внедрение технологий оценки и управления кредитными рисками, в т.ч. сервисы БКИ, 

 операторов связи, поставщиков данных и тд; 

 - разработка бизнес-планов, согласование стратегий развития Корпоративного блока; 

 - антикризисное управление финансами Корпоративного блока: повышение доходности 

 корпоративного бизнеса, сокращение прямых расходов. 

 

Май 2012 — 

Август 2013 

1 год 4 месяца 

 
Агентство по ипотечному жилищному кредитованию, ОАО 

Москва, www.ahml.ru 

Руководитель направления моделирования рисков 

- расчет показателей риск-аппетита: экономическая стоимость компании, чувствительность к 

процентному риску, gap-анализ ликвидности, справедливая стоимость вложений в ценные 

бумаги для целей МСФО; 

- ценообразование нерыночных производных финансовых инструментов: опционы sell-side, 

процентные и валютно-процентные свопы buy-side; 

- ценообразование ипотечных кредитов; 

- ценообразование мезоннинных траншей секьюритизированных ценных бумаг; 

- разработка регрессионных моделей для прогноза денежных потоков по кредитам. 

Все модели строились в SAS Base, SAS Enterprise Guide. Аналитика – MS SQL Server 

http://www.sberbank.ru/
http://www.collector.ru/
http://www.prbb.ru/
http://www.ahml.ru/


Февраль 2011 — 

Май 2012 

1 год 4 месяца 

Номос-банк 

Руководитель группы бизнес-аналитики и бюджетирования 

- руководство проектом развития сети (бюджет 300 млн рублей в год); 

-построение финансовых моделей окупаемости новых офисов (Розница, МСБ, Корп), расчет NPV, 

IRR, PBP; 

- прогноз портфелей, резервов, финансовых результатов по Розничному блоку; 

- разработка и автоматизация новых форм отчетности по продажам. 

 
Сентябрь 2010 — 

Февраль 2011 

6 месяцев 

Национальный банк ТРАСТ 

Аналитик отдела управления операционными рисками 

- разработка методологии оценки эффективности взыскания задолженности; 

- применение рейтинговых моделей для оценки качества поступающего в работу портфеля; 

- участие в разработке хранилища данных, построение витрин данных для целей Collection; 

- оценка сокращения резервов от проведения реструктуризации, прогноз резервов 

 
О бразование  

 

Высшее 
 

2011 Государственный университет управления, Москва 

Факультет финансового менеджмента/Управление финансовыми рисками - диплом с отличием 

 
П овышение квалификации, курсы  

2013 Applied Analytics using SAS Enterprise Miner 

2012 SAS 3 - Расширенные возможности программирования и оптимизация кода 

2012 ANOVA, Regression and Logistic Regression 

 


